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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Экономика организации» входит в 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
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труда в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности 

1.4 В результате изучения дисциплины формируются  компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: 

лекции 

 

42 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

 Форма промежуточной аттестации- Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематическийпланисодержание учебной дисциплины«Экономика организации»  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Организация в условиях рынка   

Тема 1.1 Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной экономике 

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия, различных форм собственности. 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли 

экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направления структурной 

перестройки экономики в России. 

 

2 1 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. 

Организация – понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее  

экономического потенциала.  Механизм функционирования организации (предприятия). 

2 2 

 
Самостоятельная работа 1. Работа с конспектом и литературой. Доклады на тему: 

«Основные организационно-правовые формы предприятий, принятые в РФ» 

2  

Тема 1.2 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. 

Производственный процесс: понятие, содержание и структура. Производственный цикл, 

его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное 

производство.  

 

4 1 
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Совершенствование производственной структуры организации (предприятия) в 

условиях рынка. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

2 2 

Практическая работа 1. Составить схему производственной структуры предприятия. 2  

 
Самостоятельная работа 2. Работа с конспектом и литературой. Подготовка материала 

на тему «Типы организационных структур предприятия» 

4  

 Самостоятельная работа 3. Работа с конспектом и литературой. Подготовка материала 

по разделу 1 «Организация, отрасль в условиях рынка» 

4  

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия)   

Тема 2.1 Основной и 

оборотный капитал и 

его роль в 

производстве 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ 

основного капитала. Показатели эффективного использования основных средств. 

Способы повышения эффективности использования основного капитала.  

 

4 2 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного 

капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 

ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

применения оборотных средств. 

4 2 

Практическая работа 2. «Расчет стоимости основных средств предприятия» 2  

Практическая работа 3. «Расчет амортизационных отчислений предприятия» 2 

Практическая работа 4. «Расчет показателей использования оборотного капитала» 2 

 Самостоятельная работа 4. Расчет показателей использования оборотного капитала 4  

 
Самостоятельная работа 5. Работа с конспектом и литературой. Подготовка материала 

по разделу 2: «Материально-техническая база организации» 

4  
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Раздел 3. Кадры  и оплата труда в организации   

Тема 3.1 Кадры 

организации , их 

производительность и 

оплата труда 

 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели 

изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и 

его использование. Бюджет рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. 

 

2 2 

Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы 

роста производительности труда.  

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и 

принципы премирования в организации. 

2 2 

 
Самостоятельная работа 6. Подготовка материала на тему «Наем и отбор персонала 

рекламной организации» 

4  

 

Практическая работа 5. «Расчет показателей производительности труда». 2  

Практическая работа 6. «Расчет показателей баланса рабочего времени работников». 2 

Практическая работа 7. «Расчет заработной платы различных категорий работников по 

сдельной форме оплаты» 

2 

Практическая работа 8. «Расчет заработной платы различных категорий работников по 

повременной форме оплаты» 

2 

 
Самостоятельная работа 7. Подготовка материала по разделу 3: «Кадры и оплата труда 

в организации» 

4  

 Самостоятельная работа 8.Решение задач для подготовки к контрольной работе №1 4  
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Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

  

Тема 4.1. Издержки 

производства и 

реализация продукции 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 

затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. 

Смета затрат и методика ее составления. 

4 2 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

2 2 

Тема 4.2 

Ценообразование 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. 

2 2 

Экономическое содержание цены. Виды цен 2 2 

Практическая работа 9. Определение цены товара (работы, услуги) рекламной 

организации 

2  

Тема 4.3 Прибыль и 

рентабельность  

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

 

2 2 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 

продукции  производства. 

2 2 

Практическая работа 10. Расчет прибыли и рентабельности организации 2  

 Самостоятельная работа 9. Решение задач для подготовки к контрольной работе №2 4  

Раздел 5. Планирование деятельности предприятия (организации).   
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Тема 5.1 

Планирование и 

основные показатели  

деятельности 

организации 

 

Планирование как основа рационального функционирования организации. Этапы 

планирования. Классификация планов по признакам. Основные принципы 

планирования.  

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.  

 

2 2 

Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; 

анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно-

правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия 

финансирования. 

2 2 

Основные показатели деятельности организации. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: коэффициент эффективности и 

срок окупаемости. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

2 2 

Практическая работа 11.  Семинар на тему: «Разработка бизнес-плана деятельности 

организации по его разделам» 

2  

 
Самостоятельная работа 10. Подготовка материала к семинару на тему: «Разработка 

бизнес-плана деятельности  организации по его разделам» 

2  

 
Практическая работа 12.  Расчет производственной мощности предприятия и 

потребности в оборудовании. 

2  

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия)  

Тема 6.1. Организация 

(предприятие) на 

внешнем рынке 

Практическая работа 13. Круглый стол на тему: «Организация (предприятие) на 

внешнем рынке» 

2 

 
Самостоятельная работа 11. Подготовка докладов на тему: «Организация 

(предприятие) на внешнем рынке» 

2  

Раздел 7. Экономика предприятий в сфере юриспруденции   

 Практическая работа 14. Семинар на тему: «Перспективы экономического развития 

организаций в сфере юриспруденции» 

2 
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ВСЕГО  108 

 Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий).   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия: 

-    учебного кабинета менеджмента и экономики организации 

 Оборудование учебного кабинета: 

Учебная мебель, стенды, доска, плакаты, ПК 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, 

В.П.Грузинов, В. А. Кузьменко. — 9-е изд.,  

стер. — М. : КНОРУС, 2015. — 408 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). http://www.book.ru/book/915643 

2.  Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014.  Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975 

Дополнительная литература 

1. Экономика фирмы, 1 (10), 2015 - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 

с.:http://znanium.com/bookread2.php?book=5291212.  

2. Краткий словарь экономиста / Н.Л. Зайцев. - 4-e изд., доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460791 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460791
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4. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

 Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результатыобучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией; 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, практические 

работы 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, практические 

работы 

Знания 

законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование. 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование. 
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механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

экономику социальной сферы и ее 

особенности 

устный опрос, собеседование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
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